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Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
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квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования»
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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе учреждений социальной поддержки 

детства и специального (коррекционного) 
образования

1. Общие положения
1.1. Отдел учреждений социальной поддержки детства и специального (кор

рекционного) образования (далее именуемый Отдел) государственного 
бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 
Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (далее 
именуемый Институт) является структурным подразделением Института.

1.2. В своей деятельности отдел руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ре
гламентирующими документами Минобрнауки России, законами Ростовской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Ростовской области, 
постановлениями Правительства Ростовской области в сфере образования, 
нормативными и распорядительными актами Минобразования Ростовской 
области, Уставом Института, локальными нормативными актами Института, в 
том числе приказами ректора, решениями Ученого совета, настоящим 
Положением.

1.3. Отдел возглавляет начальник отдела, который организует и координирует 
деятельность методистов; организует и осуществляет управление всеми 
видами деятельности отдела, обеспечивая их высокое качество, а также 
способствует профессиональному росту сотрудников.

1.4. Начальник отдела назначается и освобождается от должности ректором 
Института, находится в подчинении проректора по организационно- 
методической работе.

1.5. Структура Отдела определяется штатным расписанием Института, ос
новными направлениями работы.

1.6. Должностные обязанности сотрудников Отдела определяются начальником
отдела в соответствии с основными направлениями работы согласно 
годовым планам, разрабатываемым на основе планов работы института.
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1.7. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Ин
ститута на основании решения Ученого Совета Института.

2. Цели и задачи деятельности Отдела:

2.1. Основными целями отдела являются организация и координация рабо
ты по совершенствованию качества профессиональных компетенций руково
дящих и педагогических кадров учреждений социальной под
держки детства и специального (коррекционного) образования.
2.2. Отдел решает задачи:

- изучение уровня профессиональной компетентности руководящих и
педагогических кадров учреждений социальной поддержки

детства и специального (коррекционного) образования. Разработка 
содержания и технологий повышения их квалификации;
- создание организационных и учебно - методических условий в системе 
повышения квалификаций по совершенствованию качества профессио
нальных компетенций руководящих и педагогических кадров учрежде
ний социальной поддержки детства и специального (коррекционного) 
образования;
- совершенствование практики руководителей на основе работы с опы
том управления образовательными системами, освоения современных 
технологий менеджмента;
- совершенствование комплексного научно-методического сопро
вождения инновационной деятельности руководящих и педагогических 
кадров учреждений социальной поддержки детства и специального 
(коррекционного) образования, направленной на достижение конкрет
ных результатов в обеспечении качества образования, развития педаго
гической инициативы и творчества;
- оказание методической помощи по актуальным направлениям системы 
образования;
- развитие педагогического новаторства, поддержка педагогических 
проектов, инициатив, инновационной, опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы в учреждениях социальной поддержки 
детства и специального (коррекционного) образования.

3. Функции
3.1. В соответствии с возложенными на него задачами отдел осу

ществляет функции по следующим направлениям: 
Учебно-методическое

- модернизация содержания, методов и форм повышения квалифи
кации руководящих и педагогических кадров учреждений социаль
ной поддержки детства и специального (коррекционного) образова
ния;

Организационно - методическое
организация учебно-методической работы через курсы, семи

нары, консультации, практикумы, дистанционное обучение, экстернат



и др. формы повышения квалификации;
- изучение эффективности организации учебно-методической работы 
учреждений социальной поддержки детства и специального 
(коррекционного) образования;
- оказание методической помощи в соответствии с профессионально
управленческими потребностями и интересами руководящих и педа
гогических кадров учреждений социальной поддержки детства и спе
циального (коррекционного) образования;
- оказание консультативной помощи по вопросам управления 
учреждениями социальной поддержки детства и специально
го (коррекционного) образования;
- участие в экспертной оценке, результативности деятельности учре
ждений социальной поддержки детства и специально- 
го(коррекционного) образования;
Информационно-педагогическое:
- организация информирования управленческих и педагогических 
кадров в ходе повышения квалификации, об образовательных воз
можностях различных подразделений повышения квалификации (со
держание учебных программ, планов и т.д.);
- изучение информационно-методических потребностей в повышении 
квалификации и формирование баз данных и банка педагогической 
информации для использования в работе (плана повышения квалифи
кации) руководящих и педагогических кадров учреждений социаль
ной поддержки детства и специального (коррекционного) образова
ния;
Инновационно-методическое:
- развитие педагогического творчества, поддержка педагогических 
инициатив;
- участие в инновационной, опытно-экспериментальной и исследова
тельской работе учреждений социальной поддержки детства и специ
ального (коррекционного) образования;
- участие и проведение научно-методических семинаров, конферен
ций;
- подготовка публикаций по актуальным проблемам социальной под
держки детства и специального (коррекционного) образования.

4. Права и ответственность

4.1 .Отдел имеет право:
- иметь доступ к информации (документам и базам данных);

- запрашивать сведения, необходимые для работы;
- определять на основе результатов диагностики уровня компетентности 
управленческих и педагогических кадров учреждений социальной поддержки 
детства и специального (коррекционного) образования содержания и техно
логии повышения квалификации, осуществлять подбор лекторского состава 
для проведения учебных и практических занятий в системе повышения ква
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лификации;
- планировать различные виды повышения квалификации, внедрения педаго
гического опыта на базе учреждений социальной поддержки детства и специ
ального (коррекционного) образования по согласованию с их руководителя
ми;
- участвовать по предложению Минобразования Ростовской области, образо
вательного учреждения в экспертной оценке результативности освоения пе
редовых педагогических теорий и технологий, педагогического опыта;
с целью анализа управленческой и педагогической практики, обоб
щения и распространения передового опыта посещать занятия в 
учреждениях социальной поддержки детства и специального (коррек
ционного) образования;

в пределах своей компетентности проводить анкетирование и дру
гие виды диагностики профессиональной деятельности профессио
нальной деятельности руководящих и педагогических кадров учре
ждений социальной поддержки детства и специального (коррекцион
ного) образования.
4.2. Обязанности отдела:
- осуществлять свою деятельность в соответствии с планами Отдела и Инсти
тута в целом;
- своевременно представлять отчетную документацию об итогах организаци
онно-методической деятельности;

осуществлять своевременное проведение курсов повышения квалифика
ций управленческих и педагогических кадров учреждений социальной под
держки детства и специального (коррекционного) образования в соответствии 
с планом повышении квалификаций Института;

запрашивать у руководителей учреждений социальной поддержки детства 
и специального (коррекционного) образования информацию, необходимую 
для внесения в план повышения квалификации работников образования;

вносить руководству института предложения по совершенствованию форм 
и методов работы по повышению квалификации работников образования

участвовать в постановке задач и проектировании автоматизированных . 
информационных систем, связанных с работой Института.
4.3. Ответственность сотрудников отдела:
- отдел несет ответственность за невыполнение или некачественное выпол
нение своих обязанностей и неиспользование прав, предоставляемых ему 
настоящим положением в соответствии с действующим законодательством;
- квалификационные требования, права, обязанности и ответственность со
трудников отдела определяются должностными инструкциями.
5. Взаимоотношения Отдела с другими подразделениями Института.

5.1. Отдел взаимодействует с:
- кафедрами, факультетами, центрами, методическими отделами Инсти

тута по вопросам осуществления организационно-методической работы;
- библиотекой по вопросам обеспечения деятельности Отдела и Инсти

тута научной, научно-методической литературой и иными библиотечно
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информационными ресурсами и средствами для эффективного осуществле
ния организационно-методической работы;

- отделом информационных технологий -  по вопросам программно
технического сопровождения и информационной поддержки работы Отдела 
(размещение материалов на сайте института, Internet, электронная почта), 
обеспечения расходными материалами, ПК и оргтехникой;

- хозяйственным отделом -  по вопросам обеспечения комплексной без
опасности Института;

- отделом управления делами -  по вопросам действующего законода
тельства Российской Федерации по направлениям деятельности Отдела.
5.2. Отдел осуществляет организационные и иные функции в пределах своей 
компетенции, определенной настоящим Положением в отношении структур
ных подразделений.

6. Делопроизводство.
6.1. Делопроизводство в отделе ведется в соответствии с Номенклатурой 
дел Института и Инструкцией по делопроизводству.


